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Главный редактор «Областной газеты» 

получил награду Министерства 

иностранных дел России

Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин получил награду 
Департамента информации и печати Министерства иностранных 
дел России. Уральского журналиста отметили за участие в проекте 
«Рядом с министром». 

«Совсем не ждал и даже не предполагал», – поделился эмоция-
ми Дмитрий Полянин. Он также поблагодарил создателей проекта – 
министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, директора Департа-
мента информации и печати МИД РФ Марию Захарову и руководите-
ля Альянса АРС-ПРЕСС Софью Дубинскую, автора идеи и вдохновите-
ля проекта.

Напомним, ранее главред «Облгазеты» представил сборник 
«Рядом с министром» из статей, опубликованных в региональных 
СМИ по итогам официальных визитов министра иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова. В него вошли 43 публикации по итогам 31 по-
ездки в составе дипломатических миссий в 2016 и 2017 годах. Из-
дание осуществлено редакцией «Областной газеты».

Кроме того, в Москве «Российская газета» и «Областная газе-
та» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства 
и распространения контента.

– Генеральный директор «Российской газеты» Павел Афанасье-
вич Негоица продемонстрировал неплохую осведомлённость о нашей 
работе. Это и радует, и обязывает, – отметил Дмитрий Полянин.  

Евгения СКАЧКОВА

ЛЮДИ НОМЕРА

Светлана Миронова

Министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области заявил, что индекс 
промпроизводства в реги-
оне вырос за год на 8,8 про-
цента при аналогичном об-
щероссийском показателе 
5,7 процента.

  II

Свердловская биатлонистка 
стала победительницей вто-
рого этапа Кубка IBU в сме-
шанной эстафете в составе 
сборной России.
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На портале gosuslugi.ru зарегистрированы 63% жителей 
Свердловской области старше 14 лет. Это 2,3 миллиона человек. 
Ещё в начале года этот показатель составлял 50%. 

Павел БОРИСОВ, заместитель директора департамента 
информатизации и связи Свердловской области
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Берёзовский (II)

Асбест (II)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Елена Шубина

Руководитель самого успеш-
ного издательства России 
– «Редакция Елены Шуби-
ной» – рассказала «ОГ», ка-
ких уральских писателей 
она считает наиболее пер-
спективными.
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К 2025 году 
на Среднем Урале 
появится 
20 новых мусоро-
сортировочных 
комплексов 
с европейскими 
технологиями.
Но в сознании 
жителей они пока 
ассоциируются 
с заводским дымом 
и мусорными 
завалами. Незнание 
порождает тревогу, 
и региональные 
операторы 
совместно 
с муниципальными 
властями должны 
заранее подумать, 
как разъяснить 
уральцам, 
что поводов 
для беспокойства 
нет. «Облгазета» 
увидела, к чему 
может привести 
информационный 
голод, на примере 
Красноуфимска

www.oblgazeta.ru

Вчера Банк России принял решение 
повысить ключевую ставку 
на 0,25 процентного пункта, 
до 7,75% годовых

Полигон в полутора километрах от Красноуфимска действует с 1957 года: на нём уже скопилось 900 тысяч кубометров отходов, 
которые не перерабатываются. А новые везти некуда
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Ложная тревогаЧтобы жители не протестовали против комплексов по переработке мусора, нужно мощное и превентивное информирование

Алапаевской ферме, ликвидированной из-за туберкулёза коров, дали новую жизньМихаил ЛЕЖНИН
Вчера в селе Останино Ала-
паевского района открыли 
новый животноводческий 
комплекс сельхозкооперати-
ва «Путиловский». Год назад 
здесь произошла вспышка 
туберкулёза коров, и пред-
приятие было вынуждено 
забить всё имевшееся стадо 
– более 750 коров. Ферму ре-
конструировали, скомплек-
товали новое стадо на 400 
голов. В ближайшие годы 
кооператив планирует вос-
становить поголовье, а уже 
в 2019 году произвести око-
ло двух тысяч тонн молока. В торжественном откры-тии приняли участие первый 

замгубернатора Алексей Ор-
лов, министр агропромком-плекса области Дмитрий Дег-
тярёв, депутат Заксобрания 
Вячеслав Вегнер, глава Алапа-евского района Константин 
Деев. Председатель сельхозко-оператива Вадим Хорьков по-казал гостям два восстановлен-ных корпуса, на строительство которых было выделено более 70 млн рублей. Корпуса осна-щены современными установ-ками поения и доения, навозо-уборочными транспортёрами, стойловым оборудованием. – Когда год назад губерна-тору доложили об этой ситуа-ции – он сразу поручил выде-лить средства из резервного фонда на поддержку хозяйства и запланировать в бюджете 2018 года средства на его вос-становление, – рассказывает Алексей Орлов. – Сейчас здесь есть всё необходимое для раз-вития. Мы продолжим помо-гать хозяйству. 

Пока шло строительство корпусов, сотрудники фер-мы (а сегодня здесь работает 119 человек) активно занима-лись заготовкой кормов. В се-ле Останино животноводче-ский комплекс – своего рода градообразующее предприя-тие. Как рассказал Вячеслав Вегнер, когда депутаты пер-вый раз встречались с кол-лективом, на глазах людей от безысходности были слёзы. – Восстановление ком-плекса – это большая заслуга трудового коллектива, сотруд-ники которого состоят в сель-хозкооперативе, – отметил Дмитрий Дегтярёв. – Когда год назад произошли эти со-бытия, люди решили бороть-ся, и предприятие смогло со-

храниться без своего главно-го источника дохода – молока.Между тем аграрии уже строят планы на будущее. По словам Вадима Хорькова, в кратчайшие сроки предприя-тие планирует выйти на преж-ние показатели по растение-водству и животноводству.– С начала 2019 года пла-нируем начать реконструк-цию животноводческого по-мещения для содержания мо-лодняка крупного рогатого скота на 200 голов в деревне Кабакова. Там же до 2021 го-да планируем провести ре-конструкцию помещения для беспривязного содержания нетелей, – рассказал предсе-датель кооператива. 
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Алексей Орлов осмотрел новую фермуНачальник Свердловской железной дороги арестован на два месяцаСтанислав БОГОМОЛОВ
13 декабря отделом по рас-
следованию особо важных 
дел Уральского следственно-
го управления на транспорте 
СК РФ возбуждено уголовное 
дело в отношении начальни-
ка Свердловской железной 
дороги – филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги» 
Алексея Миронова по призна-
кам преступления, предус-
мотренного пунктом «в» ча-
сти 5 статьи 290 УК РФ (по-
лучение должностным ли-
цом лично взятки в виде не-
законного оказания услуг 
имущественного характера 
за общее покровительство по 
службе в крупном размере).  Алексей Миронов задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, до-

прошен в качестве подозревае-мого, и ему предъявлено обви-нение. Следователями СК Рос-сии проверяется причастность Алексея Миронова к соверше-нию иных преступлений. Сооб-щение о задержании Мироно-ва на сайте Управления более чем лаконично. В пресс-службе сообщили только, что обыски 

прошли и на работе, и по ме-сту жительства, материалы пе-реданы в Ленинский районный суд Екатеринбурга для избра-ния меры пресечения.По возбуждённому уголов-ному делу создана следствен-но-оперативная группа, в со-став которой вошли все сотруд-ники отдела по расследованию 

особо важных дел Уральско-го управления СК РФ на транс-порте и Свердловского след-ственного отдела на транспор-те Уральского управления, со-трудники управления на транс-порте МВД России по Ураль-скому федеральному окру-гу, управления ФСБ России по Свердловской области.  Судья Андрей Шашкин вна-чале допустил представителей СМИ, но во время разбиратель-ства попросил удалиться, по-обещав, что оглашение реше-ния суда будет публичным. Ми-ронов попросил суд отпустить его под залог. Всё с ним проис-ходящее назвал провокацией. Судья принял решение в каче-стве меры пресечения избрать содержание Миронова под стражей на два месяца.

 ДОСЬЕ «ОГ»

МИРОНОВ Алексей Юрьевич родился 18 августа 1964 года. После 
окончания в 1986 году Ташкентского института инженеров железно-
дорожного транспорта работал на Среднеазиатской железной дороге. 
В 1994 году был переведен на Юго-Восточную железную дорогу, где 
прошёл путь от дежурного по Мичуринскому отделению до замести-
теля начальника Юго-Восточной железной дороги – начальника служ-
бы перевозок. В феврале 2006 года был назначен начальником депар-
тамента управления перевозками ОАО «РЖД». В июле 2009 года воз-
главил Центральную дирекцию управления движением. В апреле 2011 
года был назначен начальником Свердловской железной дороги.

Сергей Пересторонин
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Рассказываем о строительстве дома на Среднем Урале 
по русским традициям. Зачем сажали куриц на потолочные 
балки? Что в доме называли малухой? Актуальна ли сегодня 
общая крыша для дома и бани? 

«Малуха, общая крыша и «курицы»
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www.oblgazeta.ruПереработать или утонуть?Из-за нехватки информации «мусорный» комплекс в Красноуфимске оброс мифами ещё до строительстваЮлия БАБУШКИНА
Жители Красноуфимска 
уже три месяца протестуют 
против строительства заво-
да по переработке твёрдых 
коммунальных отходов на 
территории округа. Новый 
комплекс ТКО стоимостью 
миллиард рублей плани-
рует построить региональ-
ный оператор по обраще-
нию с отходами в западной 
зоне Свердловской области 
– компания «ТБО Экосер-
вис». Специалисты компа-
нии неоднократно выезжа-
ли в город (в том числе вме-
сте с заместителем област-
ного министра энергетики 
и ЖКХ Егором Сваловым), 
чтобы разъяснить людям – 
завод не представляет опас-
ности для экологии муни-
ципалитета. Но жители по-
прежнему бунтуют: собира-
ют подписи, выступают 
в администрации, размеща-
ют петиции в Интернете. 
В чём суть конфликта, вы-
яснила «Облгазета».

Претензии 
«Сокола»В связи с предстоящей «мусорной» реформой (стар-тует в России с января 2019 года) в Свердловской области будут построены 12 мусоро-перерабатывающих комплек-сов, и три из них – в западной зоне: в Первоуральске, Крас-ноуфимске и Новоуральске. Завод в Красноуфимске будет вторым по мощности после первоуральского – 100 тысяч тонн перерабатывае-мых отходов в год. Запустить его в работу планируется к 2021 году, сейчас завершается проектирование объекта.Чтобы завод включили в региональную схему обра-щения с отходами, он должен пройти государственную эко-логическую экспертизу. Для этого администрации Крас-ноуфимского района и ком-пании «ТБО Экосервис» нуж-но провести публичные слу-

шания по проекту. Земельный участок под новый комплекс уже выделен, но он категори-чески не устраивает жителей.– Очень близко к населён-ным пунктам: в двух киломе-трах – село Крылово и деревня Межевая, в трёх километрах – город и река Уфа, а в километре – детский лагерь «Чайка». Нас завалит отходами! – возмуща-ются активисты местной обще-ственной организации «Сокол».Эти же общественники упрекают администрацию и «ТБО Экосервис» в том, что до сих пор не видели проекта:– Нам говорят, что это му-сороперерабатывающий центр с полигоном, который не име-ет ничего общего с мусоросжи-гательным заводом. А на сайте госзакупок – другая информа-ция: это завод по переработке ТКО с технологией пиролиза. Получается, что нам врут?!
Пиролиза не будетВ понедельник в адми-нистрации Красноуфимска представители «Сокола» по-ставили «ТБО Экосервис» пе-ред фактом: хотите – строй-те, но в другом месте. Замести-тель директора компании Ан-

на Распопова предложила об-щественникам ещё раз внима-тельно изучить ситуацию. Но-
вый комплекс ТКО не явля-
ется заводом в полном смыс-
ле этого слова – с дымящими 
трубами и печами для сжи-
гания мусора, отметила она. 
Это автоматическая линия, 
где отходы будут отсортиро-
вываться и обезвреживать-
ся путём сепарации (в том 
числе с помощью оптиче-
ских сепараторов-сканеров).– Всё, что можно пере-работать – бутылки, бума-га, пластик, полиэтилен, ме-талл – поступает на отрасле-вые предприятия и снова уча-ствует в производстве. Что не подлежит переработке – так называемые «хвосты» – ве-зём на завод в Первоуральск для создания альтернатив-ного топлива RDF. Наша цель 

– вывезти на местный поли-гон только органические от-ходы, – объяснила Анна Вик-торовна. В технологической линии нет ни одного агрегата для сжигания мусора, подчеркну-ла она. А информация о пиро-лизе (сжигании отходов) на сайте госзакупок не имеет ни-какого отношения к проекту. Речь идёт об Уральском феде-ральном университете, кото-рый собирается проводить опытно-конструкторские раз-работки системы пиролиза в общем плане. Он же и являет-ся заказчиком торгов, объяв-ленных на сайте (эту же ин-формацию ранее озвучивали специалисты областного ми-нистерства энергетики и ЖКХ на встрече с жителями).Что же касается земель-ного участка, то по СанПиНам норматив расстояния от за-вода ТБО до жилой зоны се-годня составляет 500 метров. А санитарно-защитная зона, установленная законом, – ки-лометр. То есть участок под 

завод выбран без наруше-ний. Распопова также проин-формировала, что по готов-ности документов по проек-ту комплекса его представят на публичных слушаниях. Там же пройдёт сбор замечаний и предложений от населения.Регионального операто-ра поддержали областные экологи Николай Калинкин («Всероссийское общество ох-раны природы»), Сергей Ло-
скутов («Зелёный фронт») и 
Владимир Плюснин (обще-ственный совет минприро-ды). Все трое намерены ве-сти общественный контроль красноуфимского проекта и, при необходимости, могут провести его независимую экологическую экспертизу. – Решение о строитель-стве завода принято на об-ластном уровне. Если у жи-телей есть претензии, сове-туем обращаться с ними в правительство, но все «хо-телки» должны быть аргу-ментированы, – подчеркнул Лоскутов.

Вопросов у красноуфим-ских активистов не возникло.
Споры 
от незнанияНепонятной во всей этой истории осталась позиция администрации. За три часа, пока шёл диалог, чиновники не проронили ни слова (толь-ко читали что-то в телефо-нах и перешёптывались друг с другом). А ведь завод ТКО с новым полигоном Красно-уфимску жизненно необхо-дим. Действующий полигон (организованный ещё в 1957 году) располагается в заболо-ченной местности. Сортиров-ка и переработка ТБО прак-тически не производится – почти 900 тысяч кубометров отходов просто гниют на зем-ле. Лицензии на вывоз ТБО у местных коммунальщи-ков нет с 2016 года, но отхо-ды на полигон везут всё рав-но. Просто потому, что боль-ше некуда.  Завод выгоден властям 

и с точки зрения экономи-ки. Средства на него в сумме миллиард рублей вкладывает концессионер – частная ком-пания. И возвращать инвести-ции будут не жители, а госу-дарство. «Облгазета» поинтересо-валась у администрации: по-чему затянулся конфликт и что сделали местные власти, чтоб его разрешить? Замести-тель главы Красноуфимска по вопросам ЖКХ Михаил Корж ответил – всё случилось из-за того, что региональный опе-ратор поздно начал инфор-мационно-разъяснительную кампанию:– Недостаток информации и породил все эти настроения, и что бы сейчас ни говорили, переубедить людей трудно. На вопрос, почему адми-нистрация сама не начала ин-формировать жителей о пла-нах по строительству «мусор-ного» комплекса, Корж отве-тил так: – Региональный оператор изначально выдал нам только примерный технологический процесс. По словам чиновника, сей-час красноуфимские власти пытаются исправить ситуа-цию. Получится ли это сде-лать, неизвестно. «Облгазета» надеется, что общественни-ки «Сокола», присутствовав-шие на встрече, донесут всю информацию по строитель-ству завода до горожан. И на публичных слушаниях жите-ли примут разумное решение. К слову, решением област-ного правительства в регио-не появятся ещё 20 мусоро-сортировочных комплексов: в Краснотурьинске, Нижнем Та-гиле, Новоуральске, Верхней Пышме (или в Берёзовском), Первоуральске, Сысерти, Ас-бесте, Алапаевске, Талице, Ту-ринске и других округах. Как 
встретят эту новость жите-
ли, во многом зависит от от-
крытости муниципальных 
властей и региональных 
операторов.

РЕГИОН
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-14 -13 -15 -15 -12 -10

-7 -6 -6 -8 -7 -3

З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с С-З, 1-3 м/с З, 1-3 м/с С-З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 07.12.2018 № 271 «О внесении изменения в состав экспертной комиссии Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 16.11.2016 № 174» (номер опубликования 19705).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 12.12.2018 № 336 «Об утверждении Устава государственного казенного пожарно-техниче-
ского учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской обла-
сти № 13» (номер опубликования 19706). 

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 10.12.2018 № 270 «Об утверждении порядка расчета размера денежных средств, вносимых 
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на право заключения охотхозяйственного 
соглашения на территории Свердловской области» (номер опубликования 19707).

Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 07.12.2018 № 200-ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по текуще-
му ремонту здания, сооружения» (номер опубликования 19708);
 от 07.12.2018 № 201-ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства» (номер опубликования 19709).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 11.12.2018 № 470 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия фе-
дерального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использования данных тер-
риторий» (номер опубликования 19710);
 от 11.12.2018 № 471 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия фе-
дерального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режимов использования данных тер-
риторий» (номер опубликования 19711).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 11.12.2018 № 203-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2017 № 144-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов на 2018–2020 годы» в части тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую на территории Гаринского городского округа» (номер опу-
бликования 19712);
 от 11.12.2018 № 204-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Тугулымского городского округа» (но-
мер опубликования 19713);
 от 11.12.2018 № 205-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа ЗАТО Свободный» (но-
мер опубликования 19714);
 от 11.12.2018 № 206-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории муниципального образования Алапаевское и о внесении изме-
нений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории муниципального образо-
вания Алапаевское» (номер опубликования 19715);
 от 11.12.2018 № 207-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Новолялинского городского округа» (номер опубликова-
ния 19716);
 от 11.12.2018 № 208-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Староуткинск и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 157-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые те-
плосетевыми организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую на территории городского округа Староуткинск» (номер опубли-
кования 19717);
 от 11.12.2018 № 210-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Верхнесалдинского городского окру-
га» (номер опубликования 19718);
 от 11.12.2018 № 211-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Таборин-
ского муниципального района» (номер опубликования 19719);
 от 11.12.2018 № 213-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Сосьвинского городского округа и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 
№ 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограни-
ченной ответственностью «Уральский строительный сервис» (поселок Сосьва),с использованием 
метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования 
тарифов, на 2017–2028 годы» (номер опубликования 19720);
 от 11.12.2018 № 215-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории муници-
пального образования Красноуфимский округ» (номер опубликования 19721);
 от 11.12.2018 № 216-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Тавдинского городского округа» (но-
мер опубликования 19722);
 от 11.12.2018 № 279-ПК «Об установлении тарифов организациям водопроводно-канализаци-
онного хозяйства Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 19723);
 от 11.12.2018 № 290-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения, ока-
зываемую муниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжение» на территории Белояр-
ского городского округа на 2018 год» (номер опубликования 19724);
 от 11.12.2018 № 291-ПК «Об установлении муниципальному унитарному предприятию «Тепло-
снабжение» Белоярского городского округа долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
определяемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услугу 
холодного водоснабжения и тарифов на услугу холодного водоснабжения, оказываемую потре-
бителям Белоярского городского округа, на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19725);
 от 11.12.2018 № 292-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования Чучкаловой Валентины Евдокимовны к сетям газораспределения 
акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 19726);
 от 11.12.2018 № 293-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования индивидуального предпринимателя Шевелева Олега Иосифовича 
к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту» (номер опубликования 19727).

В новом дилерском центре Лада Екатеринбург Север 
перерезали красную ленточку
Станислав БОГОМОЛОВ

Открылся новый дилерский 
центр АВТОВАЗа в столице 
Среднего Урала – на улице 
Шефской, 116 а. 

Как сообщил на пресс-
конференции по случаю открытия 
нового центра исполнительный 
вице-президент ПАО «АВТО-
ВАЗ» по продажам и маркетингу 
Ян Птачек, прежде чем откры-
вать такой центр, завод проводит 
анализ рынка, платёжеспобности 
населения, потребности у людей 
в бюджетных, простых в эксплу-
атации автомобилях. Есть на то 
целая наука, которая называется 
геомаркетинг. Исследования 
показали, что нужен ещё один 
дилерский центр по продаже и 
обслуживанию как новых ма-
шин, так и с пробегом. Рынок 
Екатеринбурга вообще важен для 
АВТОВАЗа – здесь продаётся 
21 процент всех им выпущенных 
машин.

Ян Птачек подчеркнул, что 
завод в последние годы обновил 
практически всю линейку своих 

автомобилей, следуя намеченному 
тренду: меняя облик (что, как гово-
рится, налицо), повышать качество 
и находить новые сегменты рынка. 
Например, двигатели уже соответ-
ствуют стандартам Евро 5 и даже 
Евро 6. Коробка передач давно уже 
не гудит, что было характерно для 
прежних машин. А в конструкции 
подвески заложено многое от 
«Рено-Ниссана», и автомобили 
стали комфортными и надёжными.

Реконструкция нового ди-

лерского центра велась около 
года. По сути, это просторный 
шоу-рум с производственной 
зоной, где установлено самое со-
временное оборудование. Здесь 
представлен весь модельный ряд 
LADA – к продаже заготовлено 
250 новых автомобилей. У одной 
только «Гранты» четыре моди-
фикации. Из прежних моделей 
по-прежнему в строю «ветеран» 
«Нива», она по-прежнему вос-
требована, настолько удачной 

оказалась машина. На вопрос — а 
на каком автомобиле ездит сам 
Ян Птачек? Оказалось, на LADA 
Vesta SW Cross, и как водителя, 
и как пассажира его эта модель 
вполне устраивает.

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 – 19 декабря 2018 года созывается Законодательное Собрание Сверд-
ловской области для проведения двадцать девятого заседания.

Начало работы 18 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2145 «О внесении изменения в 
статью 16 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2151 «О внесении изменений 
в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2153 «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О перечне государственных должностей Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2152 «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2154 «Об организации до-
рожного движения в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2144 «О внесении изменения 
в статью 6 Областного закона «О наградах, почетных званиях Свердловской об-
ласти и наградах высших органов государственной власти Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2150 «О почетном звании 
Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2155 «Об утверждении за-
ключения Соглашения об описании местоположения границы между Республикой 
Коми и Свердловской областью»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2156 «Об утверждении за-
ключения Соглашения об описании местоположения границы между Пермским 
краем и Свердловской областью»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2147 «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и муниципальных нормативных правовых актов»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Российской 
Федерации государственного имущества Свердловской области – сооружения 
дорожного транспорта и земельных участков;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государственному 
унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» объекта не-
движимого имущества – газопровода низкого давления в поселке городского 
типа Староуткинск;

- О даче согласия на утверждение Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» в части применения мер 
административной ответственности за совершение административных правона-
рушений в сфере охраны окружающей среды и благоустройства;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных инфор-
мационных системах Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак»;

- О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области от 
05.12.2017 № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой 
деятельности на территории Свердловской области»;

- О Положении о Молодежном парламенте Свердловской области; 
- О плане законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской 

области на 2019 год;
- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области 

контрольных мероприятий на первое полугодие 2019 года;
- О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях председателей 
комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, осуществляющих 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе»; 

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

КСТАТИ
За 11 месяцев этого года 

своих владельцев нашли 
324 797 автомобилей LADA 
– это на 16,4 процента 
превосходит цифру анало-
гичного периода прошлого 
года и превышает результат 
продаж за весь 2017 год.

Самой популярной моде-
лью по итогам прошедшего 
месяца стала LADA Granta. 
На территории России про-
дано 13 324 автомобиля.

На втором месте – LADA 
Vesta. В ноябре 2018 года 
было реализовано 9 906 
моделей этого семейства, 
что на 22,8 процента выше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.
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Жители Свердловской области оказались лёгкой добычей для страховых мошенников
Казалось бы, Урал – суровая 
местность, и местные жители 
не должны отличаться доверчи-
востью. Однако криминальная 
статистика показывает иное. 
В Екатеринбурге и области вы-
росло число страховых мошен-
ничеств, совершаемых благо-
даря легковерию свердловчан. 

ПОДДЕЛЬНЫЕ ПОЛИСЫ 
«СО СКИДКОЙ»
Сотрудники ДПС часто оста-

навливают водителей, не имеющих 
действующего полиса ОСАГО. 
На запрос инспектора они предъ-
являют фальшивый полис. Когда 
начинают разбираться, выясняется, 
что автовладелец купил поддель-
ную страховку с большой скидкой 
в каком-нибудь автофургоне с над-
писью «страхование» на боку. Про-
верять, кому принадлежит фургон и 
является ли полис действительным, 
покупатели не удосуживаются. Про-
стое соображение, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, им 
в голову не приходит. Раз написано 
«страхование», значит – внутри 
страховой агент! А ведь на заборе 
тоже многое бывает написано. Та-
кие доверчивые свердловчане пла-
тят за полис трижды: в первый раз за 
фальшивку, потом – в виде штрафа 
за отсутствие действующего полиса, 
и наконец – за настоящий полис. 
Вот такая экономия! 

Чтобы избежать обмана, на-
дёжней всего оформлять страхов-
ку в офисе страховой компании или 
на официальном страховом сайте. 
Такие сайты в поисковой системе 
Яндекс отмечены специальной 
маркировкой: зелёным кружком и 
надписью «Реестр ЦБ РФ».

ПОД УДАРОМ – 
ПЕНСИОНЕРЫ
Мошенники также часто обзва-

нивают квартиры, представляясь 
сотрудниками банков или страхо-
выми агентами. Одна из «разводок» 
рассчитана на пожилых жителей 
области. Звонящий уверяет, что 
для пенсионеров якобы действует 
льготное страхование здоровья, и 
предлагает продиктовать паспорт-
ные данные для того, чтобы заклю-

чить страховой договор. Дальше 
два варианта: или пожилого челове-
ка уговаривают оплатить страховку 
с помощью электронной платёжной 
системы и в процессе списывают с 
банковской карты все его деньги, 
или оплата полиса производится 
наличными. Во втором случае за ней 
приезжает мошенник, изображаю-
щий из себя «курьера», а вместо 
полиса покупателю выдаётся ничего 
не стоящая бумажка, распечатанная 
на цветном принтере. 

ДЕТКИ ИЗ 90-Х 
ПОДРОСЛИ И ЗАНЯЛИСЬ 
МОШЕННИЧЕСТВОМ
Недавно под суд оправилась 

супружеская пара мошенников 
из Алапаевска. Юноша 1993 года 
рождения и девушка 1995 года 

рождения размещали в соцсетях 
рекламу кредитов до 1 миллиона 
рублей по низкой ставке. Тех, кто 
попадался на их удочку, они про-
сили перед оформлением доку-
ментов перевести «обязательный 
страховой взнос» на свой счёт. 
Молодые люди обманули не мень-
ше 13 человек. 

ФАЛЬШИВЫЕ ИНВАЛИДЫ
Ещё одна частая «схема», 

которую используют страховые 
мошенники, осуществляется при 
участии сотрудников медицинских 
учреждений. В этом случае речь 
идёт о фальсифицированных 
медицинских заключениях и полу-
чении неправомерных выплат по 
страхованию жизни и здоровья. 

Мошенники организуют пре-
ступные группировки, состоящие 
из «больного», который страхует 
своё здоровье по той или иной 
программе, нечистоплотных стра-
ховых агентов, с помощью которых 
оформляется полис страхования 
сразу у нескольких страховщиков 
жизни, и коррумпированных ме-
дицинских работников. Медики 
выписывают ложные заключения 
о полученной «больным» травме. 
Охотнее всего аферисты симули-
руют ущерб здоровью, который 
позволяет получить II или III группы 
инвалидности. Например, потерю 
слуха или тяжёлую черепно-мозго-
вую травму. 

Самое частое любительское 
мошенничество при страховании 
жизни и здоровья или страховании 
от несчастных случаев – это попыт-
ка застраховаться задним числом. 
Человек заболевает, понимает, что 
лечение ему финансово не потя-
нуть, и бежит за страховкой. Скры-
вает свой диагноз, а через неделю 
после оформления полиса вдруг 
заболевает воспалением лёгких 
с осложнениями. Поэтому прак-
тически все страховщики были 
вынуждены установить отсрочку 
в 5-25 дней с момента покупки по-
лиса страхования здоровья и до 
его вступления в действие.

Все мошеннические приёмы 
страховщикам давно известны. 
Это в России страхование жизни 
стало популярным недавно, а в 
остальном мире у 80% населения 
есть полис страхования здоровья. 
Понятно, что идеи с махинациями 
в этой сфере нашим жуликам тоже 
пришли в голову не первым. Тем не 
менее страховщикам приходится в 
каждом конкретном случае тратить 
время на доказательство мошенни-
чества. А это усложняет процесс 
выплат для всех клиентов, включая 
добропорядочных граждан.

ПОСТОЯННАЯ 
БДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ЕДИНЫЙ ФРОНТ
Всего в первом полугодии 

2018 года в Свердловской об-

ласти страховщики направили в 
правоохранительные органы 155 
заявлений о возбуждении уго-
ловных дел против мошенников. 
Из них 79 было подано в первом 
квартале и 76 – во втором. По 
заявлениям возбуждён ряд уго-
ловных дел, в том числе 2 дела 
по факту мошенничества в сфере 
страхования жизни и здоровья. 

«Мошенников развелось 
очень много, к сожалению. Не 
надо покупать страховые по-
лисы с рук, не надо пытаться 
обмануть страховую компанию 
– это кончается уголовным 
делом по статье 159 УК РФ. 
Не надо сообщать свои личные 
данные налево и направо каж-
дому, кто об этом попросит. 
Страховая система – надёж-
ный инструмент распределения 
рисков в обществе. Если вы 
заболеете, страховка может 
буквально спасти вам жизнь. 
Однако действия мошенников 
страховую систему подрыва-
ют. Бороться с этим можно 
только единым фронтом. К 
счастью, последние опросы 
показывают, что подавляю-
щее большинство граждан, 
до 97%, действия страховых 
мошенников осуждают», – про-
комментировал ситуацию глава 
регионального филиала одной 
из ведущих страховых компаний.
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Новый дилерский центр Лада Екатеринбург Север – буквально 
дворец

Жители считают, что новый комплекс построят слишком близко к жилой зоне. 
В ответ региональный оператор показал карту с реальным расстоянием

Западные санкции помогают промышленникам УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
О предварительных итогах 
развития промышленности 
Среднего Урала в 2018 го-
ду рассказал вчера на встре-
че с журналистами министр 
промышленности и науки 
Свердловской области 
Сергей Пересторонин.Глава ведомства сообщил, что работающие на террито-рии Среднего Урала промыш-ленные предприятия произ-вели в уходящем году продук-ции почти на 2 трлн 400 млрд рублей – это на 13,4 процента больше, чем в 2017 году, а ин-декс промпроизводства в ре-гионе вырос за год на 8,8 про-цента при аналогичном об-щероссийском показателе 5,7 процента. Сергей Пересторо-нин отметил: если в 2017 го-ду в области были введены в 

строй 18 новых производств, то в 2018 году – 28.Обеспечить такую дина-мику роста региону помога-ют западные санкции, подтал-кивающие свердловских про-мышленников к активному импортозамещению, считает министр. В качестве примера он привёл недавно подписан-ное губернаторами Свердлов-ской и Нижегородской обла-стей Евгением Куйвашевым и Глебом Никитиным согла-шение, по которому главы ре-гионов будут содействовать развитию кооперации между предприятиями, работающи-ми на их территориях. В част-ности, свердловские произво-дители намерены нарастить поставки комплектующих для автомобилей «ГАЗ», которые ранее Горьковский автозавод закупал за рубежом.
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Елена Шубина: «Мы не выпускаем книжных невидимок»Ксения КУЗНЕЦОВА
Книги её издательства с за-
видной частотой входят 
в шорт-листы престижных 
литературных премий. Её 
способность видеть талант 
называют даром. И конечно, 
на ярмарке Non/fiction Еле-
на ШУБИНА – руководитель, 
пожалуй, самого успешного 
издательства России «Редак-
ция Елены Шубиной» – один 
из ключевых персонажей. 
С Еленой мы побеседовали 
о том, как ей удаётся пред-
угадать будущую популяр-
ность тех или иных книг и 
каких уральских писателей 
она считает наиболее пер-
спективными. 

– Елена Даниловна,  мой 
первый вопрос предсказу-
емо будет о Екатеринбурге. 
Как вы обратили внимание 
на нашего поэта и писателя 
Алексея Сальникова?– История настолько про-ста, что вы, наверное, и сами знаете. Бывает, мы действи-тельно находим авторские ру-кописи, но в данном случае книгу «Петровы в гриппе и во-круг него» на премию «Боль-шая книга» номинировал жур-нал «Волга». В итоге роман по-пал не только в длинный, но и в короткий список. Я всегда чи-таю короткие списки, так и за-интересовалась этим автором. В итоге предложила, чтобы текст вышел отдельной кни-гой. Сейчас мы с Алексеем ра-
ботаем очень интенсивно. У его книги очень большой ти-раж, Алексей приезжает с вы-ступлениями в Москву и Пе-тербург. Кроме того, он уже 
сдал новый роман под назва-
нием «Опосредованно», ко-
торый выйдет в феврале.

– Автор «Петровых в 
гриппе» действительно 

проснулся знаменитым – 
множество общественных 
встреч, допечатка романа… 
В чём его уникальность?– Уникальность литера-туры в её языке, и в романе Сальникова, конечно, это есть. Помимо всего прочего, сейчас не так много произведений, где показаны психология и рефлексы современного чело-века, живущего здесь и сейчас, а не в 80-х или 90-х годах. «Пе-тровы в гриппе» явно этим за-цепили читателя.

– Тем не менее общий 
тренд сегодняшней литера-
туры – переосмысление как 
раз 80–90-х. За последнее вре-
мя вышло три романа под-
ряд об этом периоде – «Пище-
блок» Алексея Иванова, «Ду-
ша моя Павел» Алексея Вар-
ламова и «Бюро проверки» 
Александра Архангельского…– Сегодня очень многие кри-тики страдают, что нет остро-современной литературы. Дей-

ствительно, со дна морского всплыл тренд на прошлое, при-чём на всех уровнях – литерату-ра, сериалы, кино. Речь идёт да-же о более ранних временных отрезках. Так может происхо-дить из-за того, что весь совет-ский быт, его менталитет, если смотреть с сегодняшней точ-ки зрения, имеет чёткую эсте-тическую оформленность. От этого идёт ощущение какой-то стабильности. О том времени 
уже можно писать, а настоя-
щее всё такое ускользающее 
и непонятное… Хотя в сере-
дине-конце 70-х годов Юрию 
Трифонову ничто не мешало 
писать о действительности, а 
сегодня у авторов есть какой-
то барьер.

– Не могу не продолжить 
разговор об Алексее Ивано-
ве (не дослушав мой вопрос, 
Елена Даниловна сразу бро-
сает реплику).– Алексей Иванов – ге-ний… 

– С этим согласятся мно-
гие, но почему заслуженные 
литературные награды об-
ходят писателя стороной? 
Например, в 2016 году, когда 
Алексей не взял «Большую 
книгу», многие, как и вы, не 
скрывали своего огорчения.– Во-первых, он вооб-ще не любит номинировать-ся на премии, как не хотел и на «Большую книгу». Просто нам, издателям, казалось, что «Ненастье» – замечательный и достойнейший роман, и мы его в этом смысле уговорили.  Ну а что касается «Большой книги», понимаете, там голо-суют 120 членов жюри, и как лягут голоса – никто не мо-жет определить. Кроме все-го прочего, у него есть пре-мия «Книга года», на которую не надо номинироваться, так как члены жюри по своей во-ле делают выбор. Это очень престижная награда и да – она у него не единственная.

– Зачастую, выбирая для 
издания ту или иную книгу, 
вы очень рискуете (как бы-
ло с Сальниковым, к приме-
ру). Но по результату скла-
дывается впечатление, что 
вы заранее чувствуете, где 
будет успех… В чём ваш се-
крет? – Работаю много, очень много. Столько же и читаю 
(улыбается). Интуиция, ко-нечно, немаловажна, она есть не только у меня – лю-бая издательская работа связана с таким чутьём. Но ещё нюанс «Редакции Елены Шубиной» в том, что мы не выпускаем книжных неви-димок. Если что-то издаём, обязательно очень активно с этим произведением рабо-таем – в социальных сетях, в магазинах и на разных дру-гих площадках.

Индонезия, русские эмигранты и две девушки: выбор читателей на крупнейшей книжной ярмаркеКсения КУЗНЕЦОВА
Из года в год списки реко-
мендованной литерату-
ры множатся в геометриче-
ской прогрессии. Литера-
турные критики, блогеры,  
книжные магазины состав-
ляют свои топ-30 и даже 
топ-100 книг, без которых 
нельзя уйти с Non/fiction. 
Как оказалось на практи-
ке – можно, но всё же у каж-
дого издательства обозна-
чились фавориты. «Област-
ная газета» предлагает об-
ратить на них внимание. За 
основу мы взяли три круп-
ных издательства – «Ре-
дакция Елены Шубиной», 
«Corpus» и «Phantom Press».Этот топ-3 сформировал-ся из первых мест рейтин-га продаж. Безусловно, эти книги активно рекламирова-лись и до ярмарки, обознача-лись в рекомендованных спи-сках. Но немалую роль сыграл и личный интерес читателей. Ведь, например, тот же «Пи-щеблок» Алексея Иванова в рейтинге «Редакции Елены Шубиной» занимает только третье место, а казалось, это самая ожидаемая новинка.На первый взгляд, лиде-ров нашего рейтинга ничто не объединяет. Ведь что об-щего между книгой об Индо-незии, русских эмигрантах в Америке и двух девушках? Как оказалось – борьба. Борь-ба за жизнь, за семью, за жи-льё, за свободу, как говорится, у каждого – своё.Подборка показывает – читателей особенно интере-

сует социальная жизнь и её аспекты. Яркой иллюстраци-ей служит книга «Время ко-лоть лёд». История препод-несена необычно – в форма-те диалога. Чулпан Хамато-
ва и Катерина Гордеева рас-сказывают друг другу о жиз-ни до их знакомства и вспоми-нают, что было уже после то-го, как они встретились и под-ружились. Их беседа о том, как обе приехали из разных горо-дов покорять Москву, перете-кает в беседу о телевидении и театре девяностых (и нынеш-них дней), о дружбе, о свободе, о совести. О «Подари жизнь» – фонде, который спасает или пытается хоть немного облег-чить дни смертельно боль-ным детям. О том, каково это – чувствовать подобное и не-

сти на собственных плечах… И, главное, зачем. Хотя не сто-ит исключать, что росту про-даж способствовала и любовь к театральному творчеству Чулпан.Книга «Пока ещё здесь» 
Лары Вапняр – о жизни эми-гранта, кризисе среднего возраста и трудностях в от-ношениях. К тому же история четырёх друзей из России, живущих в Америке, основа-на на опыте писательницы. Она сама когда-то прошла через тяготы эмигрантской жизни, осложнённые поис-ком себя: в 1990-х она уехала из Москвы с дипломом МГПУ и школьным знанием языка. Любопытно, но последнее, чего ждёшь от эмигрантской прозы, – это ненатужное ве-

селье, а в этой книге его до-статочно.И самая нестандартная книга не только в рейтин-ге продаж, но и на ярмарке Non/fiction – «Красота это го-ре». Писатель Эка Курниаван – индонезиец, а много ли вы знаете индонезийской лите-ратуры? Эта книга о Деви Аю – красавице из всех красавиц – и её четырёх дочерях. Роман наполнен синтезом истории, мифов, сатиры, семейной са-ги, магического реализма. А стилистика напоминает твор-чество Габриэля Гарсия Мар-
кеса. Пожалуй, эту книгу сто-ит купить ради эксперимента и окунуться в историю индо-незийской семьи.

Через пару дней после ярмарки «Редакция Елены Шубиной» 
закрыла книжный сезон праздничным вечером, приуроченным 
к 10-летию редакции

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Москве в Центральном 
доме художника на Крым-
ском валу прошёл, пожа-
луй, самый интересный 
книжный форум страны – 
ярмарка интеллектуальной 
литературы Non/fiction. 
Как прошла юбилейная, 
двадцатая, ярмарка, рас-
сказывает автор «Област-
ной газеты», побывавшая 
в центре событий.

Прощай, 
Крымский валЦентральный дом художни-ка (ЦДХ) – место полюбившее-ся, расположенное в центре Мо-сквы. Подходя к ЦДХ, я радова-лась, что вижу столько людей, стоящих за билетами на яр-марку. И перед тем как по жур-налистскому удостоверению пройти без очереди, я испы-тывала угрызения совести. Но душевные муки быстро отпу-стили, когда после огромной очереди на вход, такие же бы-ли в гардероб, а потом и прак-тически во все выставочные павильоны ярмарки.Три уровня-этажа ярмар-ки, как обычно, до отказа за-полнены книгами разных из-дательств. Эти лабиринты уже стали привычными для посто-янных посетителей и легко ос-ваиваются новичками, прове-рено на себе. Самые удобные места занимают лидеры Non/fiction: АСТ, «ЭКСМО», «Моло-дая гвардия», «Фантом Пресс», «Новое литературное обозре-ние» и другие.Среди издательств-ги-гантов особняком стоит «Альянс независимых изда-телей и книгораспространи-телей» – региональные из-

дательства со всей страны. Кстати, был представлен и Екатеринбург.На первом этаже простран-ство не(толстых) литератур-ных журналов, медиа и винила. На третьем уровне царство дет-ских издательств. На 20-м Non/fiction – более 300 издательств из Болгарии и Великобритании, Германии и Израиля, США, Нор-вегии, Польши, Испании, Фа-рерских островов и Чили и дру-гих стран. Присутствовала и страна-почётная гостья – Ита-лия с программой «Итальян-ский проспект», в которую вхо-дили встречи с писателями, вы-ставки и знакомства с книгами на итальянском и русском.– В первой Non/fiction при-няли участие 42 издательства и книжных магазина, – вспо-минает директор ЦДХ и пред-седатель оргкомитета ярмар-ки Василий Бычков. – Сегодня количество участников огра-ничено лишь стенами ЦДХ. Здесь нет ни одного свободно-го места.Сложно представить, что проект изначально задумы-вался как камерный, а теперь является одним из главных ежегодных культурных собы-тий, которым завершается ли-тературный год. А в следующем году ярмар-ка Non/fiction скорее всего об-ретёт новый дом – Манеж.
Любовь к умной 
книге объединяет Правда, объединяет, потому что подойти на ярмарке к писа-телю, критику, артисту не так волнительно, как при любых других обстоятельствах. И ко-личество мероприятий – высту-плений, презентаций, круглых столов – зашкаливало (около 

400). На выступления отводил-ся час, но одновременно в раз-ных зонах выступали такие де-ятели, как Леонид Юзефович, 
Чулпан Хаматова. Куда по-даться бедному читателю?В лабиринтах ЦДХ я стол-кнулась с вдовой Алексея Ба-
лабанова – Надеждой Ва-
сильевой. Увидела, как Дми-
трий Быков берёт автограф, хотя казалось, что он их толь-ко раздаёт. Взял он его у рос-сийского и американского историка литературы, пере-водчика Александра Доли-
нина, который написал «Ком-ментарий к роману Владими-
ра Набокова «Дар». Получил-ся такой кирпич на 600 стра-

ниц, из-за толстой бумаги ещё более пухлый, чем мог бы быть. Работа над этой книгой началась почти 30 лет назад, так что любители творчества Набокова, Долинина, Быкова – возьмите книгу на заметку.А какой ажиотаж творил-ся на выступлении Дины Ру-
биной! Если бы можно бы-
ло в зону семинаров поста-
вить трибуны, то все они 
были бы заполнены. Она 
представляла свою новую 
книгу «Рябиновый клин», 
вышедшую в издательстве 
«ЭКСМО», так, будто высту-
пала в театре. Повышала го-лос, выжидала паузы… На во-прос «Что вы читаете?», кото-

рый, к слову, прозвучал раза три, писательница ответила в конце, так сказать, на десерт.– Я иногда читаю, да. При-мерно каждый день классику. Но это санитарная мера для языка. Немного Бунина, не-много Чехова. Или целую не-делю только Набокова. Понят-но, что я знаю это всё наизусть, но вдруг попадается какая-то фраза, которую я прежде не увидела не читательским, а пи-сательским глазом.
Ради новинок ли 
идут?Помимо всего, нужно было успеть купить книги. Конеч-

но, к Non/fiction издательства припасли самые громкие но-винки – новый роман Алексея 
Иванова «Пищеблок», ранее не переводившийся сборник рассказов Рэя Брэдбери «Ме-ханический хэппи-ленд», од-ну из самых ожидаемых книг года «Бесконечная шутка» Дэ-
вида Уоллеса. И за всем этим нужно было отстоять очередь. На мой взгляд, это высший комплимент интеллектуаль-ной книге.Книги вывозили чемода-нами, в буквальном смысле. У стенда стояла женщина с тремя полными пакетами. На вопрос: 
«Сколько куплено книг?», она 
с улыбкой ответила: «Очень 
много. Боюсь, если скажу точ-
ное количество, стану жерт-
вой домашнего насилия».Для тех, кто не подсуетил-ся, на территории площадки действовала доставка книг на дом… Безусловным путеводи-телем служили списки «топ-20, -50, -100 книг» – рекомен-дации во многом совпада-ли, поэтому у каждого второ-го в руках были – «4321» По-

ла Остера, «Все, способные дышать дыхание» Линор Го-
ралик, «Против нелюбви» Ма-
рии Степановой.– Как обычно, читате-ли покупают новинки, кото-рые только что появились, – отмечает Татьяна Стояно-
ва, бренд-менеджер «Редак-ции Елены Шубиной». Но за-частую приходят люди, ко-торые не знают, чего хотят, и тут мы уже включаемся как продавцы, рекомендуя книги из всего ассортимента и опи-раясь на личные предпочте-ния. Возникают и спонтанные лидеры. Например, хорошие продажи у «Ненастья» Ивано-ва, видимо, в честь выхода се-риала.

Почему 
нон-фикшн?Отчего же так популяр-на ярмарка и сам жанр нон-фикшн? – Буквально пять лет на-зад у нас фактически не бы-ло научно-популярной лите-ратуры, – говорит Анаста-

сия Завозова, переводчица популярных романов Дон-
ны Тартт «Щегол» и «Ма-ленький друг». – Всё, что ка-салось науки или исследова-ний, было сугубо академи-ческим. Популярная сегодня премия «Просветитель» не-сколько лет назад с трудом наскребла четыре книги на шорт-лист… Сейчас просто нет отбоя от русского нон-фикшна. Серьёзные люди, 
которые раньше не снисхо-
дили до широкого читате-
ля, поняли, что он не дурак, 
что с ним можно разговари-
вать, а главное – ему это ин-
тересно. Наука повернулась 
к читателю, нашлись энту-
зиасты, которые готовы её 
популяризировать, белле-
тризировать. Люди переста-ли быть снобами и в области науки. А те, кто раньше ти-хо читал книги дома, вышли на люди и захотели о них по-говорить. И происходит это на Non/fiction, тут мы знако-мимся и общаемся. Нас много – и это здорово.Российский литературо-вед Олег Лекманов подчер-кнул, что популярность яр-марки во многом обусловле-на работой самих организато-ров мероприятия. – Успех Non/fiction  – в лю-дях, которые почувствовали, что нужна ярмарка определён-ного литературного направле-ния, а не всех книг. Ещё очень важно, что она проходит в та-ком топовом месте и само про-странство правильно выстро-ено. На ярмарку сегодня одно-значно стремятся не только ра-ди покупки книг, там формиру-ется книжное сообщество, на самом деле этого общения и ждут больше всего.

Три очереди, чемоданы и литературное безумие: как прошла ярмарка Non/fiction

Одно из самых продаваемых 
на ярмарке произведений – 
книга известной актрисы Чулпан 
Хаматовой и журналистки- 
кинодокументалиста, писателя 
Катерины Гордеевой. 
«Редакция Елены Шубиной»

Юбилейная книжная выставка интеллектуальной литературы собрала более 300 издательств из 24 стран мира 

Эпический роман индонезийца 
Эки Курниавана безусловно 
в тренде среди новинок этого 
года. Издательство «Фантом 
Пресс»

Американка советского 
происхождения Лара Вапняр 
совершенно точно нашла 
в России своего читателя. 
Издательство «Corpus»

За пять дней более 30 000 человек прошло по ЦДХ. Потому что, выдержав однажды 
интеллектуальный нон-стоп, пройденные километры и унесённые на плечах килограммы книг, 
хочется ещё

Участники Non/fiction имели доступ к книгам, которые ещё 
не появились на полках магазинов
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РАЗМЕЩАЙТЕ ДЕНЬГИ В ПРОИЗВОДСТВО!
ПОЛУЧАЙТЕ ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ!

18%
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

Инвестиционный пай «Семейный». Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

Плюс БОНУСЫ 
и каждый месяц подарки - продукты 

от ТМ «Фабрика Продуктов Вкусно и Сытно»

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО - 

ЭТО ВЫГОДНО 
И СТАБИЛЬНО

до

 «Лучшая ёлочная игрушка»«Лучшая ёлочная игрушка»

Ёлочные шарики в стиле оригами
«Облгазета» продолжает публикацию фотографий ёлочных игру-
шек, которых пришли уже десятки. Прежде свои работы присылали  
взрослые, но сейчас к конкурсу подключились и дети. 

– Хожу в кружок «Конструкторское бюро», где нас учат масте-
рить разные поделки, поэтому изящные новогодние шарики сдела-
ла за полчаса, – рассказывает второклассница школы №48 Екате-
ринбурга Полина Зобнина.

Для этого девочке понадобились бумага, ножницы, клей и ни-
точки, за которые игрушки можно подвесить на ёлку. 

А читательница из посёлка Рефтинского Татьяна Бутова сдела-
ла ёлочную игрушку в технике модульного оригами, в которой, в от-
личие от классического оригами, используется несколько листов бу-
маги в процессе складывания. Татьяна занимается изготовлением 
таких поделок давно, но эту игрушку может сделать даже новичок. 

Напомним, фото самодельных ёлочных игрушек на конкурс 
ждём по электронной почте elka@oblgazeta.ru или по адресу: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Второклассница уже активно 
готовится к Новому году 
и делает ёлочные игрушки 
в подарок родным

Размер такой игрушки – 
с ладонь, порядка 18–20 
сантиметров

Наталья ДЮРЯГИНА
Вряд ли сегодня найдётся бо-
лее популярное комнатное 
растение, чем фикус. Эти сим-
патичные деревца так часто 
украшают наши квартиры и 
офисы, что мы уже привык-
ли к ним и не задумываемся 
о их уникальности. Род фикусов относится к се-мейству тутовых и насчитыва-ет до тысячи видов. Наименее же прихотливыми, а значит, са-мыми популярными у цветово-дов, являются фикус Бенджа-мина, Али, каучуконосный, ли-ровидный и карликовый.— Фикус Бенджамина — прекрасное, нередко пёстро-листное растение, широко рас-

пространённое в домах. При этом мало кто знает, что оно относится к фикусам… души-телям. Но бояться не нужно: такие свойства растения про-являются только в естествен-ной природе, где фикус может начать прорастать на других культурах, тем самым уничто-жая их, — рассказывает руково-дитель группы оранжерейного комплекса Ботанического сада УрО РАН Марина Завьялова. — Многие же виды фикусов безо-пасны и даже полезны.Польза этих растений за-ключается в том, что они пре-красно очищают воздух и ак-тивно поглощают ядовитые ве-щества. А также, по старинному преданию, приносят счастье в дом, так что, видимо, не зря на-

ши бабушки и прабабушки тра-диционно выращивали герань и фикус.Однако чтобы фикус ра-довал глаз и приносил поль-зу, необходимо правильно ухаживать за ним. А так как эти теплолюбивые растения – выходцы из тропических регионов, то они, по словам Марины Завьяловой, не бу-

дут терпеть открытые фор-точки, прохладные помеще-ния и холодные потоки воз-духа, в том числе от конди-ционера. Пестролистным же фикусам требуется много света и удобрения.— Если вы переувлажни-те или переохладите земляной ком этого растения, то оно бук-вально через несколько дней начнёт желтеть и сбрасывать листья. Фикусы вообще лю-бят проявлять своё «недоволь-ство» листопадом в ответ на не-благоприятные и непривыч-ные для них условия, что сразу портит их внешний вид, — счи-тает Марина Завьялова. — Нуж-но внимательнее относиться к уходу за ними.Кроме того, стоит помнить 

и о правильной обрезке фику-сов. Для этого лучше всего по-дойдут… маникюрные ножни-цы как более щадящий инстру-мент. Главное — не ждать, ког-да выбившаяся веточка фику-са станет большой, а сразу уда-лять или укорачивать её, что причинит намного меньше вре-да растению.И конечно, нельзя забы-вать о водных процедурах для фикусов. Но если об их поли-ве помнят все, то вот о купа-нии задумываются немногие. А так как опрыскиванием смыть всю комнатную пыль с фикуса нельзя, то наш эксперт совету-ет ежемесячно промывать ли-стья растения под тёплым ду-шем, прикрывая землю. 

Как фикусам проводить водные процедуры?

 В ТЕМУ
Ответственно надо подой-
ти и к выбору ёлочных игру-
шек. Как рекомендуют экс-
перты, лучше выбирать ме-
нее бьющиеся игрушки, об-
ращать внимание на их ма-
териал, покраску и подозри-
тельный «химический» запах. 
Плюс проверять все петли и 
крепления на них. Идеальный 
вариант – сделать часть укра-
шений своими руками: и ори-
гинально, и безопасно. 

 КОММЕНТАРИЙ
Николай ПЯТКОВ, этнограф, искусствовед, член общественной ор-
ганизации «Русский дом»:

– В современных условиях дом в русском традиционном стиле и 
построить, и украсить можно. Но это непростая задача. Гораздо про-
ще использовать какие-то элементы народной традиции — они и се-
годня не менее актуальны. «Куриц» сажать на балки вряд ли кто бу-
дет. А вот поставить баню под одну крышу с домом — очень удоб-
но. Украсить наличники многослойной резьбой, на ворота сделать 
украшения, использовать урало-сибирскую роспись в оформлении 
крыльца, обустроить малуху — несложно и актуально. Историческая 
деталь – полати – станут в доме любимым местом для детей.

  КСТАТИ
Все фикусы содержат млеч-
ный сок, который выделяется 
из любой части растений при 
их повреждении. А каучуко-
носный фикус имеет в своём 
составе настоящий каучук, за 
что и получил такое название.

Садоводам не понадобится патент 
для продажи излишков овощей
Патенты будут необходимы только собственникам хозяйств, плани-
рующим выходить на широкий уровень торговой деятельности. 
Никто не имеет права в обязательном порядке требовать патенты 
от дачников, если они реализуют излишки подсобного хозяйства, 
но не планируют выходить на уровень широкой торговой деятель-
ности. С таким заявлением выступил вице-спикер Госдумы Сергей 
Неверов, сообщила «Парламентская газета». 

Информация о том, что патент для дачников будет обязатель-
ным, не соответствует действительности. Сейчас в стране зареги-
стрировано 17,5 миллиона личных подсобных хозяйств, но из них 
лишь более 80 тысяч имеют земельную площадь более 20 гекта-
ров, ещё 82 тысячи хозяйств — площадью от 10 до 20 гектаров, 
122 тысячи — от 5 до 10 гектаров. При таких объёмах производите-
ли могут претендовать на выход за пределы местного фермерско-
го рынка, но для этого им требуется оформиться в качестве инди-
видуального предпринимателя, а также подавать декларации и за-
полнять несколько видов отчётностей. В Госдуме сейчас рассматри-
вают проект закона, который поможет упростить эту процедуру и 
дать возможность собственникам личных подсобных хозяйств при-
обрести патент.

Однако все остальные владельцы земли – более мелкие, по су-
ти, это садоводы и огородники. Для них патент на продажу излиш-
ков выращенных овощей будет не нужен.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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Устройство русского жилища на Среднем Урале

1 – Изба
2 – Малуха
3 – Баня

4 – Сенник
5 – Конюшня
6 – Хлев

7 – Дровяник
8 – Амбар

9 – Общая 
крыша 
10 – Курицы

Лариса ХАЙДАРШИНА
«Областная газета» продол-
жает рассказывать 
об устройстве жилища по 
народным традициям (как 
строят и украшают дом та-
тары, читайте в номере 
за 1.12.2018). Сегодня разби-
раемся, как изменились рус-
ские традиции строитель-
ства дома в уральских усло-
виях. Во-первых, снежные 
и морозные зимы у нас ред-
ко обходятся без ветров. 
А во-вторых, здесь сели-
лись старообрядцы, жившие 
большими семьями. Это 
и повлияло на устройство 
и украшение русского дома.

Сухие брёвна
Василий Краев — резчик по дереву из посёлка Шамары Шалинского района. Оттуда, где глухие старообрядческие места, и где до сих пор дома строят так, как строили пре-жде, до революции. Он и сам — как из того, старого време-ни: окладистая борода, руба-ха навыпуск, выговор простой, без всех этих современных словечек и «глотания» звуков. Он приехал в Екатеринбург проводить мастер-класс резь-бы по дереву. Оказывается, се-годня много интересующих-ся традиционными мужски-ми умениями рубить — стро-ить избы и резать по дереву — потом их украшать. И оказыва-ется, это сложно, но научиться вполне возможно.– Работе с деревом учи-лись в русских семьях сыз-мальства, – объясняет Краев. – Мальчишка к 15 годам умел не только деревянную игруш-ку себе выстрогать, но и топо-рище, да и избу, баню ставил, помогая отцу.– Но даже если это уме-ние подрастерялось, никогда не поздно вернуть его, – до-бавляет антрополог-этнолог, 

методист Центра традицион-ной культуры народов Сред-него Урала Вячеслав Печняк. – Сегодня строят дачи, дома в садах в традициях уральских русских — правильно постро-енный дом из хорошо подго-товленных брёвен сосны сто-ит до 300 лет. В Свердловской области даже появилась стро-ительная артель, которая так работает — в Алапаевском районе.
Правильно подготовлен-

ные брёвна — это просушен-
ные не меньше трёх-пяти 
лет. Случалось видеть в дерев-нях покосившиеся домишки? Вроде дом и не старый по рус-ским меркам, стоит всего не-сколько десятилетий — а кри-вой… Рядом же избе лет сто или больше, но она крепкая и 

ровная. Секрет прост — один построен из свежесрубленно-го дерева, а со строительством другого хозяева не спешили. Если рубить дом не только для себя, но и для сыновей, внуков, то брёвна должны хорошо от-лежаться.Поскольку Урал заселялся людьми, пришедшими сюда из разных регионов России, тра-диции строительства русско-го Севера здесь соединялись с традициями Владимирской и Нижегородской областей, Под-московья и даже Рязани. В ито-ге осталось лишь то, что оказа-лось актуально для суровой уральской местности.– Чаще всего — это частич-но крытый двор, общая крыша для части построек, – объясня-ет Печняк. – Сам двор крышей 

не покрывался. А вот участок от дома до бани также защи-щала крыша. Именно поэтому баня строилась поблизости от избы — это особенность имен-но русского устройства двора, у других народов баня могла стоять где угодно.Традиционно русские устраивали в доме малуху — летнюю часть дома, неотапли-ваемую зимой. Это когда из се-ней ведут две двери — одна в собственно избу с русской пе-чью, здесь жили круглый год, а другая — в «холодные» ком-наты. Конечно, в малухе мож-но было жить лишь с тёплого мая по такой же сентябрь, а то и ещё меньше. Зато летом она значительно расширяла жи-лище семьи.Внутри дома рядом с пе-чью устраивали полати — в морозные уральские зимы та-кие лежанки всегда были тё-плыми.
Роспись и резьба– Из-за особенности ураль-ских поселений, связанных с близостью заводов, заселяв-шихся просвещёнными людь-

ми, появилась традиция укра-шательства дома. Расписы-вали наличники, стены вну-три избы, двери и косяки ура-ло-сибирской росписью, – рас-сказывает Печняк. – Орнамент был в основном раститель-ный, но использовали и птиц, птиц-дев, и русалок, и «фарао-нок» – наложниц фараонов.Можно предположить, что по старообрядческим тради-циям рисовать на домах руса-лок не было принято: правила же у них строгие…– Не надо думать, что ста-роверы были необразованны-ми, – качает головой этнолог. – Старожильческое населе-
ние Урала отличалось поч-
ти сплошной грамотностью, 
они отлично знали церков-
ные книги и библейские ле-
генды, вот их-то сюжеты они 
и изображали на своих до-
мах. А поскольку старообряд-цев здесь было очень много, то их традиции легко перени-мались соседями.Снаружи дом украшается резьбой. Начиная от брёвен. На верхние потолочные бал-ки избы усаживали так назы-

ваемых «куриц» – изображе-ния вырезанных из дерева до-машних птиц. Кстати, выреза-ли для этого и уток, но всё рав-но украшение называли «ку-рицей».– На ворота прибивались вырезанные из доски изобра-жения петухов, а иногда и ло-шадей, – говорит резчик по дереву Василий Краев. – Что-бы изображения были более объёмными, их делали много-слойными, при помощи про-пильной резьбы. Этот же при-ём многослойности использо-вался и для оформления окон-ных наличников – вырезан-ные фигурки прибивали друг к другу.Мастер рассказывает, что резьбой украшали и полотен-ца — так назывались доски, закрывающие торцы брёвен. Но здесь лишнее украшатель-ство было ни к чему — хвата-ло строгого геометрического орнамента. Украшением избы служили и вырезанные из де-рева детские игрушки. И ко-нечно, вышитые полотенца, лоскутное шитьё.

Малуха, общая крыша и «курицы»Русские на Среднем Урале делят дом на избу и летнюю часть

Дома в Парке сказов под Арамилем построены по всем 
правилам русских традиций

Двери и косяки русские 
на Урале расписывали 
растительными мотивами

Наталья ДЮРЯГИНА
Нарядная ёлка — непре-
менный новогодний атри-
бут в каждом доме. Но всё 
чаще мы выбираем не жи-
вую, а искусственную зе-
лёную красавицу: лучше 
и с экологической, и с 
практической точки зре-
ния. А чтобы такая ёлка 
не принесла неприятных 
сюрпризов, стоит грамот-
но подойти к её покупке. 

Читайте ярлыкиЗелёные и «покрытые инеем», маленькие и высо-кие, с украшениями и без них — сегодня магазины предла-гают очень большой ассор-тимент искусственных ёлок, поэтому найти подходящую из них по своим предпочте-ниям и параметрам комна-ты в доме не составит труда. Если дерево сделано из не-качественных материалов, то у домочадцев может поя-виться аллергия. Если закре-пить хорошо его не получит-ся, то оно упадёт и травми-рует кого-нибудь. А пожаро-опасность материалов чре-вата возгоранием.— В первую очередь при покупке искусственной ёл-

ки рекомендуется обратить внимание на информацию, которая сопровождает то-вар: правила и условия его использования, материал, гарантийный срок, а так-же данные производителя и предприятия, принимающе-го претензии, — комменти-рует «Облгазете» начальник отдела защиты прав потре-бителей на рынке услуг и не-продовольственных товаров Управления Роспотребнад-зора по Свердловской обла-сти Татьяна Шулешова. — Всё это должно быть написа-но на русском языке. Законо-дательство не предусматри-вает обязательной сертифи-кации ёлок, но может быть добровольный сертификат, который в определённой степени свидетельствует о качестве товара.Если ёлка приобретает-ся в интернет-магазине, не-обходимо также смотреть на полноту информации не только о самом дереве, но и о производителе и продав-це, фирменном наименова-нии и регистрации интер-нет-магазина. Но лучше всё же приобретать ёлку в ре-альном магазине, чтобы бы-ла возможность сразу рас-смотреть товар.

Без запахаЧто касается материа-ла, то сейчас искусственные ёлки, как правило, изготав-ливают из безопасного пла-стика или лески. Но если праздничное дерево имеет резкий химический запах и нестойкую окраску каких-либо частей, то, по словам нашего эксперта, стоит сра-зу отказаться от него. Кро-ме этого, при выборе ёлки 

лучше слегка потянуть её иголки, а также сжать их в ладони. Если они осыпают-ся, не принимают первона-чальную форму и оставля-ют блёстки на руке при их наличии на ветках, то такая ёлка прослужит недолго, а значит, можно поискать бо-лее симпатичный и выгод-ный вариант. Не менее важным крите-рием выбора искусственной зелёной красавицы являет-

ся и её устойчивость, осо-бенно если в доме есть де-ти или животные. Любая ёл-ка продаётся на пластмассо-вой, металлической или де-ревянной основе. Но если дерево большое, то подстав-ка под ним должна быть крестообразной и устойчи-вой, чтобы зелёная краса-вица не шаталась и не упала под тяжестью игрушек.
Защита от пожараЕсли же хочется укра-сить новую ёлку и гирлян-дой, то лучше сразу выбрать и её – из тех, что не нагрева-ются во время работы. Гир-лянду, идущую в комплекте 

с ёлкой, хорошо проверить прямо в магазине. А можно и сразу приобрести ново-годнюю красавицу со встро-енной подсветкой, но также перед покупкой её проте-стировать. И конечно, про-верить комплектность лю-бой выбранной для приоб-ретения ёлки, убедившись, что в коробке лежат все де-тали искусственного дере-ва вместе с инструкцией по сборке.– Следуя всем рекомен-дациям при покупке искус-ственной ёлки, можно лег-ко найти качественный и безопасный вариант. Но ес-ли товар всё-таки чем-то не устроил после покупки, то его можно вернуть в те-чение 14 дней при сохра-нении фабричных ярлы-ков и первоначального ви-да, – говорит Татьяна Шу-лешова. – Если же вы об-наружили недостатки в ёл-ке, то вправе требовать от продавца замены, возвра-та денег, ремонта или уцен-ки. Эти требования могут быть предъявлены в тече-ние гарантийного срока, а если он не установлен, то в пределах двух лет с момен-та передачи товара.  

Выбираем качественную искусственную ёлку

Искусственную ель лучше покупать в магазине: в помещении 
тепло, и потому легче определить, есть ли у неё запах

Срочные дела, которые надо успеть 
сделать до января
C 1 января 2019 года вступает в силу закон № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
Поэтому садоводам и дачникам нужно до конца года навести поря-
док в своих документах. 

 Садоводам с документами на землю, выдаными до 1999 го-
да, нужно переоформить их по действующим пока правилам: зареги-
стрировать участок в Едином государственном реестре прав.

 Теперь все важные решения в садовом товарищест ве будут 
приниматься на общем собрании, и они будут действительны толь-
ко при кворуме не менее 50 процентов его членов + один человек. 
Собрать такое количество людей бывает сложно. Можно делегиро-
вать кому-нибудь свои полномочия через доверенность, заверенную 
у председателя. 

 Садоводам, которые планируют пользоваться своими домами 
для проживания, но ещё не зарегистрировали их в Росреест ре, луч-
ше успеть сделать это до конца года. Если вы – садовод-индивидуал,  
готовьтесь с 1 января 2019 года платить членские и целевые взносы 
так же, как и все члены. 

– Процесс переоформления документов идёт полным ходом, – 
говорит Наталья Царегородцева, заместитель председателя Сверд-
ловского регионального отделения Союза садоводов России. – Лю-
ди поняли после некоторого роптания, что придётся жить по-новому. 
Товарищества, что входят в нашу общественную организацию, в Ека-
теринбурге почти завершили переоформление, в области дело идёт 
помедленнее. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Л
А

Р
И

С
А

 Х
А

Й
Д

А
Р

Ш
И

Н
А

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 И
С

А
КО

В

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В

А
Л

ЕК
С

ЕЙ
 К

УН
И

Л
О

В


